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1. Цель и задачи дисциплины 

Психология в последние годы стала отраслью знаний, популярной в нашем 

обществе. Актуальность теоретического изучения основ введения в предмет психологии  

связана с  профессиональной подготовкой специалистов и обусловлена рядом 

обстоятельств. Во-первых, понятие «психология» вызывает недоверие у той части 

населения, которая не знакома с психологическими знаниями о человеке и испытывают 

затруднения не только в определении понятия «психолог», но и с тем, в чем заключается 

его деятельность. Нежелание обращаться за помощью к практическим психологам, 

связана с существующей точкой зрения  о том, что психолог «насквозь видит человека». В 

обыденных разговорах психолога чаще всего путают или с врачом (психиатром), и 

поэтому, как правило, стесняются обратиться к специалисту подобного рода, или с 

педагогом.  

Во-вторых, правильному пониманию мешает то обстоятельство, что появление 

людей, занимающихся астрологией, хиромантией, гаданием, не редко сводится к тому, что 

они называют себя психологами.  

В-третьих, вокруг профессии психолога создается ажиотаж. Возникновение так 

называемой «поп-психологии» - упрощенной психологии для массового читателя привело 

к тому, что психология стала частью массовой культуры. Типичные названия книг такого 

рода: «Сделай себя счастливым», «Как достичь успеха», «Сила ума» и т.д. позволили 

подменить научные знания о психологических особенностях поведения человека 

житейскими.  

В общественном мнении распространено представление о психологе как о 

врачевателе души, умеющим глубоко проникать в мысли и чувства людей, способном 

понять их тайные замыслы, помочь им изменить свою судьбу. Психологическое 

образование вовсе не гарантирует проницательности, коммуникабельности и умения 

воздействовать на себя и на других людей. Для правильного понимания содержания 

деятельности практического психолога  важно не путать научную психологию с 

оккультным знанием (астропсихологией, хиромантией и др.) и поп – психологией.  

Данная программа предназначена для студентов, готовящихся к профессиональной 

деятельности психолога. 

 

Цель: формирование представления о профессии психолога, видах профессиональной 

деятельности и способах психологической помощи; усвоение базовых понятий и методов 

профессионального самоопределения; стимулирование мотивации к освоению ими 

профессии психолога. 

Задачи: сформировать у студентов представление о трех основных формах 

существования психологической деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

        Дисциплина «Введение в профессию» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины не требуется специальных знаний, 

умений и навыков. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной 

«Введение в профессию» необходимы для успешного освоения дисциплин Общая 

психология, Педагогика, а также дисциплин Вариативной части. 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать сообщения, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками 

конспектирования 

сообщений, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

 

 

Компетенция ПК-12 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

Знает Умеет Владеет 

возможные направления и 

методы работы по повышению 

психологической культуры 

определять цель и планировать 

работу по психологическому 

просвещению 

приемами и методами 

организации и проведения 

просветительской работы 

психолога 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108(3) 108(3) 108(3) 

Семестр 1 1 1 

Контактная работа  52 14 12 

в том числе:    

занятия лекционного типа 20 6 6 

занятия семинарского типа  30 6 4 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  56 90 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

4 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет 

20 10 4 6 10 Эссе/реферат/ 

презентация 

контрольная 

работа 

ОК7 

 

2 Житейская, 

научная и 

практическая 

психология. 

20 10 4 6 10 Практические 

задания 

контрольная 

работа 

ОК-7 

 

3 Психология как 

профессия 

22 10 4 6 12 Практические 

задания, тест  

ОК-7 

ПК-12 

4 Психологи как 

профессиональна

я общность 

22 10 4 6 12 Практические 

задания, 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-12 

5 Личность 

профессионала 

22 10 4 6 12 Эссе/реферат/ 

презентация 

ОК-7 

ПК-12 

 Всего 106 50 20 30 56   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 108 52 20 30 56   

 

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

п

п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет 

20 2 2 - 18 Эссе/реферат/ 

презентация 

контрольная 

работа 

ОК7 

 



2 Житейская, 

научная и 

практическая 

психология. 

20 2 - 2 18 Практические 

задания 

контрольная 

работа 

ОК-7 

 

3 Психология как 

профессия 

20 2 - 2 18 Практические 

задания, тест  

ОК-7 

ПК-12 

4 Психологи как 

профессиональна

я общность 

20 2 2 - 18 Практические 

задания, 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-12 

5 Личность 

профессионала 

22 4 2 2 18 Эссе/реферат/ 

презентация 

ОК-7 

ПК-12 

 Всего 102 12 6 6 90   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 108 14 6 8 94   

 

Заочная  ускоренная  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет 

20 2 2 - 18 Эссе/реферат/ 

презентация 

контрольная 

работа 

ОК7 

 

2 Житейская, 

научная и 

практическая 

психология. 

20 2 2 - 18 Практические 

задания 

контрольная 

работа 

ОК-7 

 

3 Психология как 

профессия 

20 2 2 - 18 Практические 

задания, тест  

ОК-7 

ПК-12 

4 Психологи как 

профессиональна

я общность 

20 2 - 2 18 Практические 

задания, 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-12 

5 Личность 

профессионала 

22 2 - 2 20 Эссе/реферат/ 

презентация 

ОК-7 

ПК-12 

 Всего 102 10 6 4 92   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 108 12 6 6 96   

 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Ведение в предмет. 

Профессиональное самоопределение личности. Выявление и типизация основных и 

резервных планов профессионального выбора, а также психологических, социальных, 

экономических факторов, влияющих на процесс выбора профессии. 

 Осознанные и неосознанные причины выборы профессии. Человек и мир 

профессий (психологические вопросы). Специфика требований профессии в 

социоэкономической сфере. Взаимосоответствие и возможности взаиморазвития в 

профессиях: журналистов, юристов, социологов, педагогов и пр. Место и роль психолога, 

родственные профессии и специальности. 

 

Тема 2. Житейская, научная и прикладная психология  
Различные значения термина психология. Научное и житейское психологическое 

знание. Специфическое место психологии в системе естественных и гуманитарных наук. 

Академическая и практическая психология: предметная область, задачи и методы работы. 

Основные разделы психологии и сферы деятельности психологов-практиков.  

Академическая психология: наука как система знания и как вид человеческой 

деятельности. Знания и мифы в научных сообществах и общественном сознании. 

Проблема точности и объективности психологического знания.  

Практическая психология: области деятельности психолога-практика и их 

теоретическое осмысление.  

Нетрадиционные учения и исследования. ''За пределами мозга''. ''Жизнь после 

смерти''. ''Нормальные'' и измененные состояния сознания. Сенсорная изоляция. 

Экстрасенсорное восприятие.  

 

Тема 3. Психология как профессия  
Профессиональная деятельность как непреходящая общечеловеческая ценность. 

Объективные и субъективные аспекты профессиональной деятельности. Краткая 

историческая справка. Специфика профессии психолога. Психолог – исследователь. 

Психолог – практик. Психолог – преподаватель. Психолог – организатор. 

Мотивация выбора профессии (социально-экономические, познавательные, 

индивидуально-личностные аспекты). Стадии профессионализации личности. 

Психологические трудности развития личности при переходе от стадии выбора профессии 

к стадии профессиональной подготовки. Дефицит информации о специфике будущей 

профессиональной деятельности и знаний о себе как о будущем субъекте этой 

деятельности.  

Виды деятельности профессионального практического психолога. Практический 

психолог сферы образования и обучения. Основные направления деятельности психолога 

(научное, прикладное, практическое).  

Виды деятельности психолога образования: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, коррекция, 

консультирование. 

Методы исследовательской и практической деятельности психолога. Не 

экспериментальные методы (наблюдение, беседа, интервью, метод анализа продуктов 

деятельности и т.д.). Экспериментальные методы (лабораторный, естественный, 

формирующий эксперимент). Диагностические методы. 

Этические проблемы в деятельности психолога и её правовое регулирование. 

Квалификационные требования к психологам различного профиля. Специфика норм 

профессиональной общности. Морально- этические принципы профессиональной 

деятельности: конфиденциальность, не нанесение ущерба, предел компетентности. 

Этический кодекс психолога. 



Профессиональная позиция. Профессиональные жизненные пути психолога. 

Требования к личности профессионала. Особенности личности педагога – психолога 

(социальная перцепция, эмпатия, рефлексия). Особенности профессиональной мотивации. 

Профессиональная компетентность психолога. Профессиональные знания. 

Профессиональные умения. Профессиональные навыки. Профессиональные способности. 

 

Тема 4. Психологи как профессиональная общность  
Основные этапы становления научной и практической психологии в стране и за 

рубежом. Структура факультета психологии, его история, место. Место и роль факультета 

в университете. Формы и содержание учебно-воспитательного процесса 

Российские и мировые психологические общества, учебные заведения, 

исследовательские центры, периодические и информационные издания. Формы 

профессионального общения (конгрессы, съезды, симпозиумы, конференции, семинары). 

Основные психологические профессии, места работы психологов. Типы карьеры 

психологов России. Квалификационные требования к психологам-специалистам в стране 

и за рубежом. 

Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. Студент как субъект 

учебной деятельности. Специфика профессионального психологического образования. 

Государственный образовательный стандарт как основа предметной подготовки 

психолога. Квалификационная характеристика выпускника.  

Профессиональные и жизненные пути ученых-психологов. Понятие 

профессионального пути. Образ жизни, характерологические особенности личности, 

ценности и установки, жизненные кризисы. Значимые события жизни, повлиявшие на 

профессиональное становление. 

Тема 5. Личность профессионала  
Становление личности профессионала и развитие профессионального 

самосознания. Внутренняя мотивация профессиональной деятельности. Индивидуальный 

стиль деятельности. Профессиональная самооценка, самоконтроль, ответственность.  

Учет индивидуальных особенностей для оптимизации учебной и 

профессиональной деятельности. Стадии профессионального развития. Профессия как 

образ жизни.  

Пути профессионального совершенствования психолога. Общая типология путей 

профессионального совершенствования психолога. Основные направления 

профессионального самосовершенствования психолога. Личностное развитие и 

саморазвитие в профессии. Жизненные и профессиональные кризисы 

 
6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 



сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 



При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом 

столе, выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 



анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 



Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Житейская, научная и прикладная психология  

1. Структура психологической науки.  

2. Психология в системе научного знания.  

3. Основные разделы психологии  

4. Основные сферы деятельности психологов-практиков.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Подумайте и перечислите мифы, порожденные обыденными мнениями, слухами 

о психологии и психологах.  

2. Прокомментируйте высказывание А.Энштейна: «Господи, насколько психология 

сложнее физики!».  

3. Приведите примеры разных типов классификаций психологических дисциплин.  

 

Тема 2. Психология как профессия  

1. Психологи Отечества: профессиональный жизненный путь.  

2. Профессиональный жизненный путь выдающего отечественного психолога 

(выбрать одного из предложенного списка ученых-психологов).  

3. Основные биографические события его жизни.  

4. Вклад Ананьева Б.Г., Лазурского А.Ф., Мясищева В.Н., Зинченко П.И., 

Бехтерева В.М., Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.Л., Лурия А.Р., Гальперина П.Я., Ломова 

Б.Ф., Выготского Л.С., Челпанова Г.И. в развитие профессиональной психологии в нашей 

стране:  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Выделите события, ставшие принципиальными для становления 

профессиональной российской психологии (по порядку их свершения).  

2. Отразите схематично логические взаимосвязи деятельности отечественных 

психологов (например, по линии: учитель - ученики).  

 



Тема 3. Психологи как профессиональная общность  

1. Психологическая служба: виды, задачи, содержание основной 

деятельности.  

2. Психологическое сообщество: виды, задачи.  

3. Специфика норм профессиональной общности. Этический кодекс 

психолога.  

Задание для самостоятельной работы  

1.Сравните цели, задачи Российского психологического общества и американской 

психологической ассоциации.  

 

Тема 4. Личность профессионала  

1. Особенности профессионального самосознания психолога.  

2 Проблема «модели» специалиста.  

3. Основные этапы развития психолога профессионала.  

4. Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога.  

5. Просмотр фильма «Психоанализ» 

6. Анализ фильма 

 

Тема 5. Личность профессионала  

Экскурсия в МК ДОУ 

Наблюдение и анализ работы детского психолога в МКДОУ 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс]/ Пахальян 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 198 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Старшенбаум Г.В. Как стать семейным психологом [Электронный ресурс] : 

интерактивный учебник. Тесты, упражнения, ролевые игры / Г.В. Старшенбаум. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 317 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31705.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/29297
http://www.iprbookshop.ru/31705.html


3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в профессию»  и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 



Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета с оценкой 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в 

профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в клиническую 

психологию 

Основы нейропсихологии 

Специальная психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-12 

способностью к 

просветительской 

деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества 

Введение в 

профессию 

Общая психология 

История психологии 

 

Общая психология 

Семейное 

консультирование 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачет с оценкой  

Компетенция ОК-7 
Уровень освоения Критерии и показатели оценивания 



(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы 

конспектирования устных 

сообщений, организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

сообщения, обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность 

основами и 

структурой 

самостоятельной 

работы, навыками 

конспектирования 

сообщений, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 



продвинутому 

уровню. 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-12 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 
возможных направлений 

и методов работы по 

повышению 

психологической 

культуры  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

цель и планировать 

работу по 

психологическому 

просвещению 

приемами и 

методами 

организации и 

проведения 

просветительской 

работы психолога 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  



 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Тестирование, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа 

ПК-12 Тестирование, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 



хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 



заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тест 

 

Вопрос 1. Идея неразделимости души и тела и рассмотрения психологии как 

целостной системы знаний впервые была предложена:  

1.Эпикуром;  

2.Демокритом;  

3.Аристотелем;  

4.Спинозой.  

5.Платоном  

Вопрос 2. Древнегреческий ученый, автор трактата «О душе»:  

1.Фалес;  

2.Платон;  

3.Аристотель;  

4.Гераклит.  

5.Эпикур  

Вопрос 3. Какое из приведенных ниже утверждений лучше других характери¬зует 

предмет психологической науки?  

1. Психология изучает процессы, содержанием которых являйся отражение 

действительности в форме ощущении, образов восприятия и воображения, мыслей, а 

также мотивов, эмоций и чувств как регуляторов активности.  

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



2. Предметом психологии являются духовные процессы, независимые от физиологических 

процессов, происходящих в мозгу.  

3. Предметом психологической науки являются физиологические процессы, 

происходящие в мозгу при отражении действительности в форме ощущений, образов 

восприятия и воображения, мыслей, мотивов, эмо¬ций и чувств.  

4. Психология это наука о сознании, в котором функционируют ощущения, образы 

восприятия и воображения, мысли, складывается отношение к окружающему в форме 

эмоций, чувств и мотивов поведения.  

5. Все утверждения правильные.  

 

Вопрос 4. Бихевиоризм делает упор на:  

1.объективное описание поведения;  

2.бесполезность концепции сознания;  

3.соответствие между стимулом и реакцией;  

4.деятельностный подход;  

5.все ответы верны.  

Вопрос 5. Впервые экспериментальная лаборатория была открыта:  

1.в 1850 г;  

2.в 1868 г;  

3.в 1879 г;  

4.в 1885 г.  

5.в 1898 г.  

Вопрос 6. Отличительной чертой отечественной психологии является использование 

категории:  
1.бессознательного;  

2.деятельности;  

3.подкрепления;  

4.интроспекции.  

5.интроекции  

Вопрос 7. К каким психическим явлениям следует отнести такие проявления 

психики человека: покой, тревога, сон, эйфория, утомление?  
1.психические процессы;  

2.психические состояния;  

3.психологические свойства;  

4.психологические факты;  

5.психологические кризисы.  

Вопрос 8. К каким психическим явлениям относятся такие проявления психики 

человека: интересы, одаренность, трудолюбие, эгоизм, темперамент:  
1.психические состояния;  

2.психические процессы;  

3.психологические свойства;  

4.психологические факты;  

5.психологические кризисы.  

Вопрос 9. Обусловленность психических явлений действием производящих их 

факторов составляет суть принципа:  
1.развития;  

2.детерминизма;  

3.системности;  

4.единства сознания и деятельности;  

5.интериоризации.  

 

Вопрос 10. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина:  



1.интроверсия;  

2.интроекция;  

3.интроспекция;  

4.эмпатия;  

5.интериоризация.  

Вопрос 11. Получение субъектом данных о собственных психических процессах и 

состояниях в момент их протекания – это метод:  
1.эксперимента;  

2.наблюдения;  

3.тестов;  

4.самонаблюдения;  

5.беседы.  

 

Темы рефератов, презентаций, эссе 

Темы рефератов, презентаций, эссе представлены в заданиях для самостоятельной 

работы в разделе 6.4 настоящей программы. 

Тема эссе: 

1. «Как и чем может помочь психолог» 

2. «Психолог и подросток». 

 

Практическое задание 

Выполнить практическое задание  

1. Как изменилось ваше представление о своей карьере после посещения экскурсий в 

образовательные учреждения?   

2.Составить план карьеры психолога (на себя или своего коллегу).  

 

Выполнить практическое задание 

 1 «Оценка моих реальных нужд и желаний» 

 2 Выполнить практическое задание: «Мой SLOT анализ». 

 

Оценка моих реальных нужд и желаний 

Шаг 1 

Посмотрите на положения, данные ниже. Отметьте семь, которые наиболее важны для 

вас: 

Чувствовать, что я подтянулся (выполнил свой потенциал) 

Делать ценные вещи или оказывать услуги 

Быть удачным родителем 

Быть уважаемым и всем известным на работе и дома 

Иметь обеспеченную и беззаботную жизнь 

Путешествовать по миру (Европа), стране 

Иметь так много удовольствий, как только возможно 

Не иметь в жизни сожалений 

Наслаждаться любовью и общением 

Получать так много денег, как только возможно 

Работать за границей 

Не зависеть от требований других людей 

Быть успешным партнером для своей супруги (супруга) 

Делать то, что я считаю своим долгом 

Помогать людям не столь удачливым, как я 

Стать уважаемым специалистом 

Иметь власть над другими людьми 

Стать настолько известным, насколько это возможно 



 

Шаг 2 

Пометьте, как бы вы могли изменить свою жизнь, чтобы быть уверенным, что вы 

осуществите все свои желания. 

Перечислите эти семь от самого важного (1) до менее важного (2) 

1______________________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 

5______________________________ 

6______________________________ 

7_______________________________ 

 

Держите их в голове, когда будете искать свою идеальную работу. 

 

Практическое задание  

Мой SLOT анализ 

Для оценки ситуации широко используется SWOT (англ) или SLOT (амер) анализ. 

Расшифровывается это таким образом: 

Достоинства (Strengths) 

Ограничения – (Limitational американский вариант, Wekness - английский 

вариант) 

Возможности (Opportunities) 

Угрозы (Threats) 

Используйте свой SLOT – анализ, чтобы: 

 Определить, как максимально использовать свои достоинства 

 Увидеть, каким образом можно компенсировать свои ограничения 

 Определить свои возможности, особенно те, которые являются очевидными, явными 

 Если все это возможно, посмотрите, можно ли угрозы превратить в благоприятные 

возможности 

 

Практические задания 

Задачи, формирующие практические умения и навыки.  

Тема 4. Ученик на уроке русского языка во время объяснения учительницы 

занимался своими делами. Учительница увидела это и спросила: «Что, всем наплевать на 

то, что я пишу на доске?», на что ученик ответил «Да!». В ходе дальнейшего конфликта на 

его сторону  

также встал и класс. Учительница разозлилась и написала докладную директору, в 

которой фактически был выражен ультиматум: или мальчик уходит из школы, или 

учительница не ведет этот класс, который останется без русского. 

 

Тема 5. Источник информации  

заявление от мамы одной из участниц конфликта, которое  

классный руководитель направила в службы примирения. 

Фабула ситуации: 

Многолетний конфликт и драки между тремя девочками 7 «А» класса:  

Верой и Лерой с одной стороны и Лизой с другой. 

Вера и Лера выказали свое недовольство по поводу агрессивного поведения, а 

также из-за того, что она берет их вещи. Также с их слов Лиза периодически стремится 

что-то получить первой, Они хотят удалить Лизу из класса в параллельный, мотивируя это 

тем, что «ей там будет лучше» и «мы мучаемся, пусть и тот класс помучается». 



Лиза очень эмоциональна и из-за болезненности отстает по учебе (в результате она 

на 2 года старше своих одноклассниц). Ее претензиями было то, что берут ее вещи, 

обижают ее словесно и физически. 

 

Тема 6. Лучшие подруги Таня и Вика устроили скандал на репетиции школьного 

спектакля при распределении ролей. Каждая претендовала на главную роль и не желала 

уступать. В результате класс разделился на группы и репетиции стали невозможны. 

Группа учащихся обратилась в службу примирения за помощью. 

Представить поэтапное решение конфликта. (Одна группа решает ситуацию с 

другой, третья наблюдает) 

 

Тема 8.  

Получив двойку на уроке английского языка, ученик шумно и демонстративно сел 

на стул и начал грубо высказываться в адрес учителя. 

Учительница выгнала ученика с урока, поставила двойку за поведение и вызвала 

родителей к директору. 

- Ученик 5 класса Илья С. Систематически не занимается на уроках физкультуры, 

т.к. забывает спортивную форму. Каждый раз он её либо забывает, либо она выстирана, 

либо порвалась.Когда в первый раз случилась такая ситуация, учитель сделала 

предупреждение. Во второй раз, сделала запись в дневнике. В третий раз, поставила 

неудовлетворительную оценку, мотивируя это не выполнениемдомашнего задания. 

Ситуация накалялась, при встрече с родителями и выяснилось, что ребёнок на каждый 

урок берёт форму, но почему то не признаётся в этом. 

Илья стал «сбегать» с уроков физкультуры, приносить справки о болезнях в дни, 

когда по расписанию была физкультура. 

 

Тема 9.  

Источник: заявление мальчиков (Руслана и Саши). 

Фабула: В течение четырех лет ребята (Руслан и Саша) регулярно обзывались на 

девушек, что часто заканчивалось драками. Ребята сказали, что Наташа часто 

вмешивается в дела ребят и принимает на свой счет то, что к ней не относится. Девочки, 

не имея признания в классе, очень болезненно реагируют на то, что о них говорят. 

Мальчики не заинтересованы в учебе и на уроках им откровенно скучно. Когда они 

говорят о девочках, то допускают всевозможные пошлые и другие неприятные сравнения.  

 

Контрольные работы 

Темы контрольных работ 

1. Современная психология и ее место в системе наук. 

2. Связь современной педагогической практики с проблемами и вопросами, 
разрабатываемыми в различных отраслях психологии.  

3. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач 

обучения и воспитания детей.  

4.  История становления психологической науки. 

5. Методологические проблемы современной психологии. 

6. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

7. Принципы и методы исследования современной психологии. 

8. Метод наблюдения и самонаблюдения в психологии. 

9. Введение в профессиональную деятельность психолога в образовании 

10. Профессиональная деятельность психолога в медецине. 

11. Профессиональная деятельность психолога в производстве 

12. Профессиональная деятельность психолога в спорте. 

13. Профессиональная деятельность психолога в правовых структурах. 



 
Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

1. Определение профессии и ее значения для жизни человека. 

2. Психологические, экономические и социальные факторы, влияющие на процесс 

выбора профессии. 

3. Различные значения термина психология.  

4. Научная и житейская психология. Формы сотрудничества научного и житейского 

знания.  

5. Объект и предмет психологической науки. 

6. Место психологии в системе научного знания. Тенденции развития психологической 

науки.  

7. Основные разделы психологии.  

8. Академическая и практическая психология.  

9. Основные сферы деятельности психологов-практиков.  

10. Психологи Отечества: профессиональный жизненный путь (на выбор студента).  

11. Психология как профессия.  

12. Мотивационная и операционная сторона профессионализации.  

13. Этапы профессионализации личности.  

14. Неэкспериментальные методы исследовательской деятельности психолога. 

15. Экспериментальные методы исследовательской и практической деятельности 

практического психолога. 

16. Диагностические методы исследовательской деятельности психолога-практика. 

17. .Виды деятельности профессионального психолога: ученый.  

18. Виды деятельности профессионального психолога: психолог-практик.  

19. Виды деятельности профессионального психолога: психолог-прикладник.  

20. Предпосылки становления профессиональной зарубежной психологии.  

21. Основные этапы становления профессиональной психологии в нашей стране.  

22. Российские и мировые психологические общества.  

23. Психологическая служба: задачи, виды, основная деятельность.  

24. Основные характеристики профессионала.  

25. Стадии профессионального развития.  

26. Этические аспекты профессиональной деятельности психолога.  

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 



Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения дисциплины.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки билетов. Количество 

вопросов в билете определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 



поставленные вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины и других 

факторов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 



2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




